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Россия - страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

 

Моей родиной является Россия. Я горжусь этим.  

Россия – государство с богатой историей, уходящей вглубь веков. 

Россия – самая большая на Земле страна. Ее природа разнообразна и 

удивительна: на севере царство вечной мерзлоты на юге буйство зелени 

лугов, полей и лесов. Гладь, горные гряды, покрытые снежными вершинами; 

лесные просторы завораживают. Везде складывается впечатление 

необъятности и величия. 

Главное богатство России – это её народ. На одной территории 

проживает много разных национальностей. Каждая сохранила свои обычаи, 

традиции, национальные костюмы, язык и свою историю. Но, несмотря на 

большое разнообразие народов, проживающих на одной территории, все 

живут мирно, излучают добро и всегда готовы прийти на помощь.  

 Я считаю, что Россия - это великое государство, которое наши предки 

создали, собрали по крупицам воедино за более чем тысячелетнюю историю 

страны. Россия богата не только ресурсами, но и культурой, а самое главное 

ее достояние – это люди, которые прославили Россию. Как   нам   не 

гордиться Юрием Гагариным, первым человеком планеты, покинувшим ее 

пределы и открывшим для человечества путь в космос!  

Как не вспомнить русского пилота Петра Нестерова, впервые в истории 

человечества сумевшего перевернуть самолёт в воздухе вверх колёсами, или 

великого ученого Д.И. Менделеева, периодической таблицей элементов 

которого по сей день пользуется весь мир. 

 Я считаю, что огромную роль в возвышении нашей страны сыграла 

русская литература. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М. 

Достоевский, А. П. Чехов — эти имена известны во всем мире. Книги этих 

писателей и поэтов переведены на множество языков, а интерес к их 

произведениям с годами не утихает, и становится только больше. Все эти 

люди – слава и гордость России. 



Россия богата своей историей. Россию всегда не понимали и 

ненавидели за ее мощь и суверенность. «Нас не любят за нашу огромность», 

– говорил император Александр III об отношениях России и мира.  

За всё время существования Руси, Российской Империи, СССР или 

Российской 

Федерации случалось много войн, катаклизмов, трагедий, побед и 

поражений, но с какими бы трудностями ни столкнулся наш народ, — всё 

было преодолено с гордостью.  

 По моему мнению, где ещё, как не в России, встретишь героических и 

отважных людей, пожертвовать своей жизнью ради спасения других? Наши 

великие предки доказали, что русский народ непобедим. Кровью, потом, 

ценой невероятного напряжения сил и великих лишений деды и прадеды 

ковали победы на Куликовом поле и в степях под Полтавой; обороняли 

Севастополь и брали Париж; собственными руками защищали Москву и 

штурмовали Вену; обливались кровью под Смоленском, стояли насмерть в 

Бресте и под Волоколамском, добивали фашистского зверя в Берлине. 

Достаточно вспомнить эти события, чтобы понять, что такое русский народ! 

Сила русского народа в его душе, которая такая же необъятная и 

многоликая, как и страна, в которой он проживает. Непобедимый народ – это 

люди. Самые обычные, самые простые. Они могут совершенно по-разному 

относиться к правителям, могут иметь абсолютно разные политические или 

религиозные взгляды, принадлежать совершенно разным национальностям, 

но все встают плечом к плечу, если нужно защитить свою Родину. И в этом 

едином порыве они делают подчас невозможное. И ни при каких 

обстоятельствах нельзя забывать, что наша сила – в нашем единстве.  

Я горжусь тем, что именно здесь живу. Россия - это страна моей мечты. 

Главная мечта нашей страны России - чтобы Человек не терял своего 

достоинства, чтобы люди умели помимо себя одних любить других, растить 

детей своих так. 

 


